
                                    
       Муниципальное автономное                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

       общеобразовательное учреждение                                                                                                                           Директор МАОУ СОШ №1 

       средняя общеобразовательная                                                                                                                                                             г. Туринска 

       школа   №1 г.Туринска                                                                                                                                                   _________Л.В.Емельянова 

       г. Туринск, ул. Спорта,10                                                                                                                                                            Приказ № 290 от 22.12.2021 
        Свердловская область                                                                                                               

        Тел. 8(343-49)2-24-43 факс 8 (34349) 2-74-55 

        Е- mail: shckola. turinsk. @ mail. ru         

 

 

 

                                         Отчет по реализации плана мероприятий по улучшению качества оказания услуг  

                                                         по  результатам  независимой оценки качества оказания услуг 

                                                              МАОУ СОШ №1 г. Туринска  за  2021г. 

 

№п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Информация о выполнении 

1 Корректировка сведений о педагогических 

работниках организации 

ежегодно Размещены на сайте ОО сведения о педагогических работниках 

организации 

2 Изучение спроса на дополнительные 

образовательные услуги обучающихся ОО и их 

родителей 

ежегодно Выявлена потребность в организации новых видов дополнительных 

образовательных услуг  

3 Реализация  программ  доп. образования 2021 Реализация программ дополнительного образования в рамках центра 

образования «Точка роста»  ( 6 программ); заключение договора с УГПУ 

о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Педагогический класс»,   

4 Реализация  благотворительных акций 2021 Акции «10 тысяч добрых дел», «Мы за здоровый образ жизни» 

5 Реализация  сетевого взаимодействия  2021 10-11 класс  заключение соглашений о сетевом взаимодействии с 

УРГЭУ, МАДОУ детский сад №5; ООО «Строймонтаж», ООО 

«Комбинат школьного питания» 

6 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся в процессе подготовки и 

прохождения ГИА 

2021 Психологические тренинги с обучающимися  9,11 класса, рекомендации 

педагогам и родителям  

7 Повышение квалификации 

(профессионализма) педагогов 

2021 Выполнение плана курсовой подготовки педагогами в объеме 100%. 



Участие педагогов в работе школьных и районных методических 

объединений, выступления педагогов на педсоветах, методсоветах, 

консилиумах. 

8 Повышение уровня педагогической 

компетентности 

2021 Реализация школьного конкурса для педагогов «Лидеры школы».  

Определение и награждение победителя и призеров конкурса. 

Я  Информационно-консультационное 

сопровождение родителей выпускников 

2021 Проведение  родительских собраний в онлайн-формате по вопроса 

режима работы школы в период ограничительных мер, по вопросам 

организации и проведении государственной итоговой аттестации, 

индивидуальные  собеседования с родителями выпускников 

10 Проведение тренировочных тестирований по 

предметам 

2021 Проведение ВПР, ДКР, контрольных работ в соответствии с графиком 

проведения контрольных мероприятий по предметам на ступенях НОО, 

ООО,СОО. 

11 Выявление обучающихся  «группы риска», 

планирование и реализация  плана работы   

2021 Работа по выявлению «группы риска», консультации с учителями-

предметниками, обмен опытом,  Результат - уменьшение обучающихся 

«группы риска» к концу учебного года. 

12 Введение в учебный план дополнительных 

курсов, направленных на повышение уровня 

предметных умений 

2021 Реализация профильного обучения в соответствие в ФГОС СОО, 

введение углубленного изучения профильных предметов, профильных 

курсов (профили- гуманитарный, социально-экономический, 

технологичен кий)  

13 Проведение индивидуальных консультаций 2021 Индивидуальные консультации с обучающимися 

 

14 Организация системной работы по 

формированию метапредметных УУД 

2021 Обсуждение вопросов  по формированию метапредметных УУД  на 

методических совещаниях, ШМО, РМО, посещение уроков 

администрацией, взаимопосещение уроков педагогами 

15 Повышение интереса к учебному предмету 2021 Проведение занятий в  новом формате, применение новых 

образовательных технологий.  

16 Представление  родительской общественности 

достижений учебной, исследовательской 

деятельности 

2021 Привлечение родителей к  подготовке и участию в защите 

исследовательских проектов 

17 Вовлечение  родительской общественности в 

организацию работы ОО  

2021 Организация работы общешкольного родительского комитета, участие 

родителей в проведении классных часов, школьных мероприятий 

18 Улучшение материально-технической базы ОУ 2021 Приобретения школьной, ученической мебели и оборудования для 

реализации предметов естественнонаучной, технологической 

направленности, физической культуры, информатики. 

19 Приведение в соответствие  учебных 

кабинетов, учебной мебели, оборудования, 

требованиям СанПиН и ФГОС 

2021 Приобретена и заменена школьная мебель на ступени НОО в 

соответствие с требованиями СанПиН 



20 Приобретение( модернизация) компьютерной 

техники 

2021 Приобретены ПК для организации кабинета информатики, 

персональные компьютеры для педагогов, принтер, мультимедийные 

проекторы. 

21 Приобретение учебной литературы и учебных 

пособий 

2021 100% обеспечение обучающихся учебной литературой и учебными 

пособиями , в том числе по предметам, реализуемым на углубленном 

уровне в соответствие с ФГОС СОО, а так же для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

22 Ведение электронного журнала 2021 Электронный  журнал  ведется через информационную систему 

«Дневник.ру».  

23 Оказание социальной помощи обучающимся и 

их законным представителям   

2021  Актуализация  программы работы социального педагога . Социальная 

помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе  

в организации дистанционного  обучения.  
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